ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

03

декабря

№ 968-р

года

2012

г. Ижевск
Об утверждении Плана мероприятий на
годы

2012-2014

по

повышению

поступлений налоговых и неналоговых
доходов,

а

также

по

сокращению

недоимки консолидированного

бюд

жета Удмуртской Республики

В

целях

повышения поступления доходов

в

консолидированный

бюджет Удмуртской Республики:

1.

Утвердить

повышению

сокращению
Республики,

поступлений

недоимки

-

План мероприятий

налоговых

и

с

на

2012-2014

неналоговых доходов,

консолидированного

согласованный

Федерации (далее

2.

прилагаемый

Министерством

бюджета
финансов

годы по

а также

по

Удмуртской
Российской

План).

Исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики обеспечить исполнение Плана и представление информации о
ходе выполнения Плана в Министерство финансов Удмуртской Республики в
срок до

3.

25

числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Рекомендовать Управлению Федеральной

Удмуртской

Республике

представлять

налоговой

информацию

о

ходе

службы

по

выполнения

Плана в Министерство финансов Удмуртской Республики в срок до

25 числа

месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Министерство финансов Удмуртской Республики.

Председатель Правительства
Удмуртской

ге

Peciiyf

1игкевич

Утвержден

распоряжением 11равительства
Удмуртской Республики

от

03

декабря

2012

гола № 968-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2012-2014 ГОДЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, А ТАКЖЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ

НЕДОИМКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

№

Наименование

Ответственный

мероприятия

за исполнение

Срок-

Ожидаемый эффект от
запланированных

реализа

мероприятий

ции

в расчёте на год

(в млн.р\блей)

1

1.

| Реализация

! республиканской

Министерство

2010-2014

экономики

годы

целевой программы

Удмуртской

«Создание

Республики

• благоприятных

2012

2013

год

год

год

360

420

290

!

:

2014

!

условий

:

для привлечения
инвестиции в

Удм\ргск\'ю Республику
на 2010-2014 юлы»
Реализация

-)

приоритетных

инвестиционных

i

проекюв. включённых в

Министерство

2012-2014

экономики

годы

3.75

Удмуртской

.

3.75

1

Республики

!

Перечень приоритетных
инвестиционных

проектов в Приволжском
федеральном округе от

14 февраля 2011

года

№565п-Ш6.
утверждённый
Председателем
11равительства

Российской Федерации
Реализация

республиканской

Министерство

2010-2014

экономики

годы

целевой профаммы

Удмуртской

«Развитие

Республики

инновационной
деятельности в

Удмуртской Республике
на 2010-2014 годы»

8.5

2d

4.

Реализация
Республиканской
целевой программы
развития малого и

Министерство

2009-2014

экономики

годы

238

ion*

275

90'

Удмуртской
Республики

среднего
предпринимательства в

Удмуртской Республике
на
5.

I

2009-2013

голы

еализапия

ведомственной целевой

Министерство

2011-2013

промышленности

годы

программы «Развитие

и энер1етики

лёгкой промышленности

Удмуртской

Удмуртской Республики

Республики

.6

-) "I

'

1

^ф*

на 2011-2013 годы»
6.

Реализация
республиканской

Министерство

2010-2013

промышленности

годы

целевой программы

и энергетики

«Развитие

Удмуртской

лесопромышленного

5.8

6.3

6.7*

Республики

комплекса Удмуртской
Республики на

2010-2013

годы»

7.

Реализация
ведомственной целевой

программы «(Развитие

Министерство

2011-2013

промышленности

годы

14

121.8

128.5*"

и энергетики

машиностроения и

Удмуртской

металлообработки в

Респ\ блики

Удм\ ртекой Республике
на 2011-2013 годы»

8.

Реализация

республиканской

Министерство

2010-2014

промышленности

годы

целевой программы

и энергетики

«Энергосбережениеи

Удмуртской

повышение

8.98

!

13.53

Республики

энергетической

эффективности в
Удмуртской Республике
на 2010-2014 годы и
нелевые установки до

2020 года»
Анализ эффективности
финансовохозяйственной

Министерство
промышленности

2012-2014

j

0.12

0.

годы

и энер1етики

деятельности

Удмуртской

гос\дарственного

Республики

унитарного предприятия

Удмуртской Республики
«Ижевский
полиграфический
комбинат»

Реализация
респ\бликанской
целевой программы

«Развитие системы

Министерство

2011-2015

имущественных

годы

отношений
Удмуртской

79.5

•

198.0

государственного и

Республики

муниципального
управления земельными

ресурсами и системы

землеустройства на
территории Удмуртской

Республики на

2011-2015

I оды»

Осуществление
приоритетного

налогового контроля в
отношении
налогоплательщиков,

заявляющих убьпки.

в рамках работы

Управление

2012-2016

федеральной

годы

11

налоговой
службы по
Удмуртской

Республике
ю согласованию'

комиссий но

легализации объектов
налогообложения

12. :

Реализация Прогнозного

[ плана

приватизации

собственности

Министерство

2012-2013

имущественных

годы

30

10

отношений

Удмуртской Республики

Удмуртской

в част иных объектов

Республики

собственности

Удмуртской Республики
(недвижимости)

Отраслевые

2012-2014

Сокращение числа

финансово-

министерства.

годы

убыточных унигарных

хозяйственной

Министерство

13. • 1 [роведение анализа

деятельност и всех

унитарных действующих

предприятий

имущее] венных

отношений

предприятий с целью

Удмуртской

определения

Республики

оптимального
количества указанных

предприятий,
осуществления

преобразования в

акционерные общества,
за исключением случаев,

когда задачи, решаемые
унитарными

предприятиями, не могут

быть реализованы
хозяйствующими

субъектами иных
оркшизашюнно-

правовых форм

678,9

Итого:

*

914,63

1098,9

Республиканская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в

Удмуртской Республике на

2009-2013

годы включена в качестве подпрограммы в проект

государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого

экономического развития Удмуртской Республики

(2013-2015

годы)».

4

Ведомеtвенная целевая программа «Развитие лёгкой промышленности Удмуртской

. еспубдики

на

ведомственная

годы»,

2011-2013

лесопромышленного

комплекса

целевая

целевая

Республики

2011-2013

программы

программа

на

программа «Развитие машиностроения

Удм\ртекой Республике на

гос\дареiвенной

республиканская

Удмуртской

2010-2013
и

«Развитие
годы»

металлообработки

и
в

годы» включены в качестве подпрограмм в проект

Удмуртской

Республики

повышение её конкурентоспособности (2012-2015 годы)»

«Развитие

промышленности и

